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     Профильное обучение  обеспечивает школе возможность создания 

благоприятных условий для раскрытия индивидуальности каждого 

учащегося, но вместе с тем, активизирует проблему успешности в выбранном 

им профильном направлении.  Внеурочная деятельность – это составная 

часть профильного обучения. Под внеурочной деятельностью понимается 

мотивированное обучение, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Одним из вариантов внеурочной деятельности в нашем лицее является 

организация  десятидневной профильной практики обучающихся 10 классов 

по окончании учебного года .  

   Традиционно и в этом году учащиеся 10 химико-биологического  класса 

проходили летнюю профильную практику, которая  как раз и является 

составной частью реализации профориентации учащихся. 

      Перед началом практики была проведена большая подготовительная 

работа, разработана экскурсионная программа, составлен план практики, 

который был рассмотрен на Методическом совете лицея и утвержден 

директором. 

       Основная цель летней профильной практики – приобретения и 

совершенствования практических навыков, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков по профильным предметам, 

приобретения навыков научно-поисковой работы, которые помогают 

определиться с выбором профессии. 

     Профильная практика решала следующие основные задачи: 

 создать условия для оценки учащимися своих возможностей и 

способностей с целью осознанного выбора своей дальнейшей личной 

траектории обучения; 

 информирование учащихся о специальностях ведущих вузов Москвы, о 

достижениях науки и техники; 

  углубление знаний учащихся по предметам естественно-

математических дисциплин; 

  развитие потребности  учащихся к самообразованию. 

Профильная практика проходила 10 дней и состояла из  разнообразных 

форм занятий: экскурсии, лекции, аудиторные занятия, тренинги. 

http://www.shkolageo.ru/mpakarb/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%C2%BBb/main.html


    Началась практика  с экскурсии на производство ROCKWOOL. Компания 

ROCKWOOL – мировой лидер в производстве тепло-звукоизоляционных 

решений из каменной ваты для всех типов зданий и сооружений. Ребята 

увидели  новейшие разработки этой компании, испытательные стенды 

качества продукции, а  главное, само производство. Опытный инженер 

рассказал учащимся о всех технологических этапах данного производства и с  

удовольствием ответил на  вопросы  учащихся.   

 
 

    На следующий день  была экскурсия в Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М.Губкина.  Там  нас встречал Тонконогов 

Борис Петрович, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

химии и технологии смазочных материалов и химмотологии. Борис Петрович  

рассказал о кафедрах и факультетах  института, затем ребята посетили музей 

нефти, где прослушали лекцию о выдающихся русских химиках- органиках, 

внесших огромный вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли. 

      Затем  выполнили практическую работу по прямой  перегонке нефти.  



 

Особые впечатления у ребят оставил  Виртуальный нефтеперерабатывающий 

завод, где учащимся сначала рассказали о процессе первичной перегонки 

нефти, а  затем каждый из ребят попробовал себя в роли оператора 

современного нефтеперерабатывающего завода.   

 

 



     Третий день практики проходил в лицее. Зиновьева Ирина Ивановна, 

педагог-психолог  провела замечательное занятие по психологической 

разгрузке, что, по мнению самих учащихся  было очень полезно после 

трудного учебного года.  

  Затем была экскурсия в Российский университет дружбы народов на 

факультет естественно-математических дисциплин. В ходе обзорной лекции  

об истории университета учащиеся «...были удивлены многообразием 

факультетов данного института и наличием студентов из 152 стран мира...». 

Особо  хочется отметить лекцию «Что такое наука - физика» Андреева 

Виктора Викторовича, кандидата физико-математических наук, доцента, яркая 

индивидуальность которого, несомненный педагогический талант, умение 

преподнести материал доступно и эмоционально заинтересовали  ребят  всех 

без исключения.  В РУДН ребята также  посетили много физических и 

химических лабораторий, пообщались с преподавателями, принимающими 

сессию у студентов и с самими студентами. Выслушали мнения студентов об 

учебе  на факультете и посмотрели, как они ставят эксперименты для своих 

дипломных работ. 

 

 
 

          



     Были во время практики и практические занятия по профильным 

предметам. Учащиеся  решали задачи по математике, биологии и химии  

под руководством Левашовой Н.Ф., учителя математики, Камыниной Н.Ю., 

учителя биологии и Ковалевич  Е.А., учителя химии. 

Еще один день практики 

учащиеся 10-2 класса провели в 

Московском  государственном 

университете дизайна и 

технологии. Ребята прослушали 

лекцию о современных волокнах и 

материалах, а также  посмотрели 

комплекс 

процессов формования 

химических волокон, 

протекающих при образовании 

элементарных нитей из тонких 

струек расплава полимера, 

вытекающих из отверстий 

фильеры и процесс формирования 

наноматериала  методом электроформования.

       В последний день практики  ребята посетили Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Сначала Смарыгин Сергей Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

провел  обзорную экскурсию по Тимирязевскому саду, рассказал об истории 

Тимирязевской академии, а затем дети прослушали лекцию «Химические 

науки - фундамент  аграрного  образования». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0


        По завершению  практики учащиеся писали отчёты и отзывы о 

летней профильной практике, в которых  делились  полученными 

впечатлениями.  

  


